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Власти ДНР продолжают проводить 
первоочередные мероприятия, направ-
ленные на восстановление социально-
гуманитарной сферы.

Íà òåððèòîðèè 
Íîâîàçîâñêîãî ðàéîíà:

ÑÂßÇÜ
• В Володарском связистами под-

ключены базовые станции мобильной 
связи. Кроме того, специалистами об-
следованы объекты РТПЦ, которые по-
зволят расширить телерадиовещание.

• Работы на релейном пролете Са-
ханка – Сопино позволили улучшить ка-
чество связи базовой станции в Черво-
ном и Мангуше.

• В Урзуфе и Ялте взяты под контроль 
АТС, что означает скорейшее восстанов-
ление телефонной связи. 

• Связистами проведено обследо-
вание инфраструктуры и смонтирована 
базовая станция мобильной связи в Пав-
лополе.

• В Ялте и Урзуфе организована ра-
бота междугородной связи.

• В Володарском, Мангуше, Ялте и 
Урзуфе развернуто ограниченное под-
ключение абонентов к сети Интернет.

• В Мангуше организовано радиове-
щание.

ÌÅÄÈÖÈÍÀ
• Медиками в Талаковке и Сартане 

оказана квалифицированная помощь 
нуждающимся, продолжается прием 
граждан.

• В Талаковке местное население по-
лучило необходимые медицинские пре-
параты и дезинфицирующие средства.

• В Безыменном, Приморском, Крас-
ноармейском и селе Розы Люксембург 
амбулатории принимают пациентов в 
штатном режиме.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
• Специалисты Минтранса восста-

новили мост в Ялте на автомобильной 
дороге Мариуполь – Урзуф, обеспечили 
проезд транспорта.

ÏÎ×ÒÀ
• В Володарском доукомплектован 

персонал отделений почты, обследова-
на инфраструктура почтовых объектов с 
целью проведения ремонтных работ. Со-
трудникам почты оказана помощь в виде 
гуманитарных продуктовых наборов.

ÆÅËÅÇÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
• Восстановлена часть объектов 

энергоснабжения на ж/д станции Каль-
чик. 

ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÀß ÏÎÌÎÙÜ
• В Мангуше и Мариуполе население 

обеспечено гуманитарной помощью.

Íà òåððèòîðèè 
Òåëüìàíîâñêîãî ðàéîíà:

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
• В Гранитном смонтированы 4 ме-

таллические балки пешеходного моста, 
проведены сварочные работы по обвяз-
ке металлоконструкций с устройством 
перильного ограждения, выполнено бе-
тонирование береговых опор мостового 
сооружения. 

• Между Старомарьевкой и Гранит-
ным теперь открыто передвижение по 
временной мостовой переправе через р. 
Кальмиус как для пешеходов, так и для 
легкового автотранспорта.

• Специалистами Минтранса ДНР об-
следован мост в Староласпе, выполнены 
аварийные работы для обеспечения дви-
жения транспортных средств по мосту. 
Для обеспечения безопасности работ по 
восстановлению моста на близлежащей 
территории саперами МЧС ДНР прове-

рены акватория и прилегающие берега 
на наличие взрывоопасных предметов.

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÂÛÏËÀÒÛ
• В освобожденной Андреевке осу-

ществлена выплата пенсий 192 получа-
телям, еще 1 человек получил социаль-
ное пособие. 

• В Донском, Калинино, Каменке и 
Чермалыке пенсии получили более 330 
человек, социальные пособия – 85 чело-
век.

ÆÅËÅÇÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
• На ж/д станции Карань проведены 

восстановительные работы стрелочного 
перевода № 20.

• В Хлебодаровке восстановлен за-
езд в щебневый карьер, а также стрелоч-
ные переводы на ж/д станции.

• Отремонтированы ж/д пути перего-
на из Карани в Кальчик.

• Восстановлена ЛЭП на перегоне из 
Карани в Волноваху.

ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÀß ÏÎÌÎÙÜ
• В Рыбинском население обеспече-

но гуманитарной помощью в виде необ-
ходимых медикаментов.

Íà òåððèòîðèè 
Ñòàðîáåøåâñêîãî 

ðàéîíà:

ÌÅÄÈÖÈÍÀ
• Медики в Новоигнатьевке и Нико-

лаевке продолжают прием пациентов, 
всем оказывается квалифицированная 
помощь.

• После подключения Николаевки к 
электроснабжению обеспечена работа 
амбулатории.

• В Новотроицкое доставлен элек-
трогенератор, обеспечен штатный при-
ем пациентов, организована мобильная 
аптека.

• В Ольгинке обследована амбулато-
рия, зафиксировано повреждение осте-
кления.

• Подготовлены мероприятия для 
запуска учреждений здравоохранения в 
Никольском, Владимирском и Благодат-
ном.

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÂÛÏËÀÒÛ
• Пенсии и социальные выплаты по-

лучили жители Бугаса.

Íà òåððèòîðèÿõ, 
îòíîñÿùèõñÿ 

ê ã. Äîêó÷àåâñêó:

ÑÂßÇÜ
• В Волновахе связисты подключили 

базовую станцию мобильной связи «Фе-
никс» к оптоволоконной линии связи, а 
также организовали работу телерадио-
вещания. 

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
• Специалистами Минтранса ДНР 

обследован разрушенный мост на пути 
из Докучаевска в Николаевку.

• Подготовлены мероприятия для за-
пуска учреждений здравоохранения в Ни-
кольском, Владимирском и Благодатном.

ÏÎ×ÒÀ
• В Волновахе доукомплектован пер-

сонал отделений почты, обследована 
инфраструктура почтовых объектов с 
целью проведения ремонтных работ. Со-
трудникам почты оказана помощь в виде 
гуманитарных продуктовых наборов.

ÆÅËÅÇÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
• Специалисты Донецкой железной 

дороги совместно с саперами МЧС обез-
вредили взрывоопасные предметы на 
участке ж/д перегона Волноваха – Карань, 
а также обследовали всю территорию 
Волновахи и находящуюся на ней инфра-
структуру сортировочного парка, парка 
отправления, главных путей станции и бо-
лее 219 ж/д вагонов, где были обнаруже-
ны взрывоопасные предметы. Кроме того, 
выполнены пусконаладочные работы ста-
ционарной электростанции для резервно-
го питания мощностью 50 кВт, выявлены 
повреждения и проведена рихтовка 100 
метров ж/д полотна, восстановлена ж/д 
связь, введены в эксплуатацию 5 стре-
лочных переводов, выполнен ремонт опе-
ративных цепей, восстановлен силовой 
трансформатор № 1. Приняты 120 паке-
тов документов от населения, желающего 
приступить к работе на станции.

ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÀß ÏÎÌÎÙÜ
• В Волновахе население обеспечили 

гуманитарной помощью.

ÑÔÅÐÀ ÆÈÇÍÅÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß
• В освобожденной Волновахе начал 

свою работу ЗАГС, ведется организация 
работы по приему и обслуживанию на-

селения г. Волновахи и прилегающих к 
нему населенных пунктов.

• В Волновахе восстановлена связь, 
подключены аккумуляторные батареи на 
секции тепловоза. Проведена ревизия 
силовых трансформаторов.

ÍÀ ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÍÛÕ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈßÕ:

Население регулярно получает гума-
нитарную помощь. Ежедневно проводят-
ся мероприятия по эвакуации мирного 
населения на территорию ДНР.

Пенсии и социальные пособия офор-
мили и получили более 3 000 человек. 
Жители освобожденных территорий 
были проинформированы об услугах 
центра занятости, в том числе о воз-
можности участия в работах временного 
характера. За период с 2 по 27 марта на 
учет в качестве лиц, ищущих работу, был 
поставлен 661 человек, трудоустроено 
407 человек. Кроме того, за:

21.03 специалистами МЧС ДНР об-
следовано 11,45 гектара, проверено 
7 800 квадратных метров помещений и 
обезврежено 638 единиц взрывоопас-
ных предметов.

Специалистами Минздрава ДНР за сут-
ки принято 73 пациента, всем оказана ква-
лифицированная медицинская помощь.

22.03 специалистами МЧС ДНР об-
следовано более 36 гектаров, 18 500 
квадратных метров помещений, обез-
врежено 726 взрывоопасных предметов. 
В ходе работ было задействовано 49 че-
ловек и 13 единиц техники.

Специалистами Минздрава ДНР за 
сутки принято 147 пациентов, всем ока-
зана квалифицированная медицинская 
помощь.

23.03 специалистам и МЧС ДНР об-
следовано 32,52 гектара, 27 000 ква-
дратных метров помещений. Обезвре-
жено 1 052 взрывоопасных предмета.

Специалистами Минздрава ДНР за 
сутки принято 323 пациента, всем оказа-
на квалифицированная медицинская по-
мощь, еще 2 медучреждения были обес-
печены необходимыми медикаментами.

24.03 специалистами МЧС ДНР про-
ведено обследование и разминиро-
вание на 27,6 гектара освобожденной 
территории и 7 240 квадратных метрах 
помещений. Обезврежено 297 взрыво-
опасных предметов.

Специалистами Минздрава ДНР ока-
зана квалифицированная медицинская 
помощь 222 гражданам, обеспечены ме-
дикаментами 2 учреждения здравоохра-
нения, организована мобильная аптека.

25.03 специалистами МЧС ДНР об-
следовано 12,76 гектара, 7 240 квадрат-
ных метров помещений. Обезврежены 
376 взрывоопасных предметов.

Специалистами Минздрава ДНР за 
сутки принято 285 пациентов, всем ока-
зана квалифицированная медицинская 
помощь, еще 6 медучреждений обеспе-
чены необходимыми медикаментами.

26.03 специалистами МЧС ДНР в 
Мангуше, Волновахе, Володарском, Ко-
минтерново и Гранитном обследовано 
7,5 гектара территории, 7 240 квадрат-
ных метров помещений. Обезврежены 
367 взрывоопасных предметов.

Специалистами Минздрава ДНР за 
сутки принят 251 пациент, все получили 
квалифицированную медицинскую по-
мощь, еще 2 медучреждения обеспече-
ны необходимыми медикаментами.

27.03 специалистами МЧС ДНР в 
Мариуполе и поселках Тельмановского 
района обследовано 14,74 гектара тер-
ритории, 5 400 квадратных метров поме-
щений. Обезврежены 334 взрывоопас-
ных предмета.

Специалистами Минздрава ДНР в 
освобожденных населенных пунктах за 
сутки принято 196 пациентов, всем ока-
зана квалифицированная медицинская 
помощь. Еще 2 медучреждения обеспе-
чены необходимыми медикаментами.

Восстановление социально-гуманитарной сферы 
освобожденных населенных пунктов

ШТАБ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ Донецкой Народной Республики сообщает

Мост, уничтоженный ВФУ на трассе Донецк – Мариуполь

Отсыпка щебнем объездного пути взорванного моста
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Пенсии и социальные пособия, 
которые вы можете оформить 

ШТАБ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ Донецкой Народной Республики сообщает

Сообщаем читателям, что в Донец-

кой Народной Республике выплачива-

ются 14 видов социальных пособий:

1) Государственная социальная по-
мощь лицам, не имеющим право на пен-
сию, и инвалидам, в том числе:

– инвалидам 1-й группы подгруппы А 
– 8 000 руб.,

– инвалидам 1-й группы (кроме инвали-
дов 1-й группы подгруппы А) – 7 950 руб.,

– инвалидам 2-й группы – 7 500 руб.,
– инвалидам 3-й группы – 7 300 руб.,
– лицам, не имеющим право на пен-

сию (55/60 лет), – 7 300 руб.
2) Государственная помощь на ре-

бенка до достижения им трехлетнего 
возраста – 7 000 руб.

3) Государственная помощь на детей, 
над которыми установлена опека или по-
печительство, – 10 260 руб.

4) Государственная помощь на детей 
одиноким матерям, в том числе:

– на детей одиноким матерям – 
1 800–7 885 руб.;

– по случаю потери кормильца – 
7 885 руб.

5) Государственная помощь на детей-
сирот и детей, лишенных родительского 
попечения, которые воспитываются в 
детских домах семейного типа и прием-
ных семьях, и денежное вознаграждение 
родителям-воспитателям и приемным 
родителям в детских домах семейного 
типа и приемных семьях, в том числе:

– на детей – 10 260 руб.;
– денежное вознаграждение родите-

лям-воспитателям и приемным родите-
лям в детских домах семейного типа и 
приемных семьях – 3 400 руб.

6) Государственная социальная по-
мощь малообеспеченным семьям – 
4 000 руб.;

Доплата на каждого ребенка – 1 500 
руб.

7) Государственная помощь семьям, 
имеющих трех и более детей (на каждо-
го ребенка в возрасте до 18 лет) – 2 400 
руб.

8) Компенсация по уходу за инвали-
дом 1-й группы и престарелым, достиг-
шим 80-летнего возраста, – 1 200 руб.

9) Пособие по уходу за инвалидом 

1-й и 2-й групп вследствие психического 
расстройства – 6 500 руб.

10) Государственная помощь в связи 
с беременностью и родами – 8 000 руб.

11) Единовременная помощь при ро-
ждении ребенка – 22 000 руб.

12) Временная государственная по-
мощь детям, родители которых укло-
няются от уплаты алиментов, не имеют 
возможности содержать ребенка или 
место жительства их неизвестно, – 3 000 
руб.

13) Государственная социальная по-
мощь детям-инвалидам и инвалидам с 
детства, в том числе:

– детям-инвалидам подгруппы А с 
надбавкой на уход в возрасте до 6 лет – 
14 000 руб.;

– детям-инвалидам подгруппы А с 
надбавкой на уход в возрасте от 6 до 18 
лет – 16 000 руб.;

– детям-инвалидам с надбавкой на 
уход в возрасте до 6 лет – 9 000 руб.;

– детям-инвалидам с надбавкой на 
уход в возрасте от 6 до 18 лет – 9 550 
руб.;

– детям-инвалидам – 7 885 руб.;
– инвалидам с детства 1-й груп-

пы подгруппы А с надбавкой на уход – 
16 000 руб.;

– инвалидам с детства 1-й группы 
подгруппы Б – 13 500 руб.;

– инвалидам с детства 2-й группы – 
7 885 руб.;

– инвалидам с детства 3-й группы – 
7 500 руб.

14) пособие на погребение ребенка-
инвалида, инвалида с детства, лица, не 
имеющего право на пенсию, и инвалида, 
участника боевых действий.

Узнать о своем праве на получение 
того или иного вида помощи можно у 
специалистов управления труда и соци-
альной защиты населения.

Граждане пенсионного возраста 

могут подать документы на оформле-

ние либо возобновление пенсионных 

выплат. Обращаем ваше внимание на 
то, что в Донецкой Народной Республи-
ке пенсия по возрасту женщинам назна-
чается по достижении 55 лет, мужчинам 
– по достижении 60 лет, наличие требу-
емого минимального страхового стажа 
–  15 лет.

Кроме того, можно обратиться к 
специалистам центра занятости, кото-
рые помогут в поиске постоянной или 
временной работы, при необходимости 
зарегистрируют в качестве ищущего 
работу.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

Штаб территориальной 

обороны ДНР

Telegram: @tro_dpr 

Официальный сайт ДНР 

https://dnronline.su/ 

Telegram: @dnronline 
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Главы ДНР 

https://glavadnr.ru/ 
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МГБ ДНР 

https://mgbdnr.ru/ 

Официальный сайт 

УНМ ДНР 
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Официальный сайт 

МВД ДНР
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Telegram: @news_mvddnr

Официальный сайт 

МЧС ДНР

https://dnmchs.ru/

Telegram: @mchs_dnr 

СЦКК ДНР 

Telegram: @DNR_SCKK

СМИ, из которых вы можете получить 
достоверную информацию

ГАЗЕТЫ

Новоазовская 

районная газета 

«Родное Приазовье» 

https://vk.com/rpnovoazovsk 

Старобешевская 

районная газета 

«Новая жизнь»

https://vk.com/stnovazhizn 

Докучаевская 

еженедельная 

газета 

«Наше время»

https://vk.com/dokgorgazeta 

Тельмановская 

районная газета 

«Новая нива»

https://vk.com/nndnr

ТЕЛЕКАНАЛЫ

Первый Республиканский 

https://t.me/republic_tv 

«Оплот ТВ» 

https://t.me/oplottv 

«Юнион» 

https://t.me/TK_Union 

ИНТЕРНЕТ-СПРАВОЧНИК

«Всё о ДНР»

https://vsednr.ru/

Внимание! Правила вывода из оборота 
наличной украинской гривны в ДНР
ЦРБ сообщает, 

что, согласно Ука-
зу Главы ДНР № 104 
от 26.03.2022, все 
субъекты принимают 
от физических лиц 
в качестве средства 
платежа украинскую 
гривну по курсу 25 
российских рублей 
за 10 украинских гривен.

Банки принимают украинскую 
гривну при уплате налогов, сборов 
и иных обязательных платежей.

 В течение 3 рабочих дней, 
включая день поступления, субъ-
екты хозяйствования должны сдать 
ее на свой банковский счет в пол-
ном объеме.

 Хозяйствующие субъекты с 
освобожденных территорий ДНР 
могут осуществлять расчеты в на-
личной гривне с любыми хозяй-
ствующими субъектами на всей 
территории ДНР с целью приобре-
тения товаров для последующей 
реализации в розничной торгов-
ле в освобожденных населенных 
пунктах в сумме, не превышаю-
щей 300 000 российских рублей 
(120 000 украинских гривен) в те-
чение одного дня.

 Запрещено снятие налич-
ных российских рублей со сво-
их банковских счетов на цели, не 
связанные с командировочными 
расходами, оплатой труда, иными 
выплатами в соответствии с трудо-

выми договорами 
(контрактами), вы-
платами пособий на 
случай временной 
нетрудоспособно-
сти, в размере, пре-
вышающем 50 000 
российских рублей 
в день.

З а п р е щ а е т с я 
проведение валютообменных опе-
раций по покупке-продаже физиче-
ским лицам наличной украинской 
гривны за наличные российские 
рубли.

Дополнительно обращаем вни-
мание! ЦРБ ДНР не принимает 
украинскую гривну в следующем 
виде:

 склеенные из двух и более 
отдельных частей;

 купюры с признаками под-
делки;

 банкноты до 2003 года выпу-
ска.

ЦРБ ДНР на 30.03 установил 
следующие официальные 

курсы валют:

86,28 российского рубля 

за 1 доллар:

96 российских рублей 

за 1 евро;

25 российских рублей 

за 10 украинских гривен.

н

На фоне провальной 

западной политики 

санкционного давления 

на Россию курс 

рубля продолжает 

укрепляться, стоимость 

доллара 

и евро падает

Напоминаем, что приближаться 
к подозрительным объектам 

и боеприпасам категорически нельзя!

ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ:

МЧС –  101

Полиция – 102

Скорая 

помощь – 103

Горгаз – 104

 Категорически запрещается трогать, 
вскрывать, передвигать обнаруженный 
предмет или предпринимать какие-либо 
иные действия по отношению к нему.

 Не рекомендуется использовать мо-
бильные телефоны и другие средства ра-
диосвязи вблизи такого предмета.

 Необходимо немедленно сообщить 
об обнаружении подозрительного предме-
та в полицию (102). 

В качестве объекта самодельного 
взрывного устройства террористы могут 
использовать детские игрушки, смартфо-
ны, пачки сигарет. Не подбирайте их и разъ-
ясните ситуацию детям.
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Населенный пункт Структурное 
подразделение Адрес График работы

Населенные пункты, включенные в зону влияния 
по Новоазовскому району

с. Бердянское
фельдшерский 

пункт
ул. Морская, 11а

врач – вторник 9:00–10:30
медсестра – понедельник –

пятница 8.00–16.00

с. Павлополь
фельдшерский 

пункт
ул. 60 лет СССР, 1

врач – вторник – четверг 
10:00–12:00

фельдшер – понедельник –
пятница 8:00–16:00

с. Сопино
фельдшерский 

пункт
ул. Центральная, 55

врач – вторник 11:00–13:30
медсестра – понедельник –

пятница 8:00–16:00

с. Виноградное
врачебная 

амбулатория
ул. Советская, 228

понедельник – пятница 
8:00–18:25

суббота – 8:00–15:30

Населенные пункты, временно включенные в зону 
влияния по Новоазовскому району

с. Талаковка
врачебная 

амбулатория
ул. 40 лет Октября, 

168

врач – среда, суббота 
10:00–13:00

медсестра – понедельник – 
пятница 8:00–18:25,

суббота – 8:00–15:30

пгт Володарское
центральная 

районная 
больница

ул. Свободы, 1 круглосуточно

пгт Володарское

центр первичной 
медико-

санитарной 
помощи

ул. Свободы, 1 понедельник – суббота 
8:00–18:00

пгт Мангуш
центральная 

районная 
больница

ул. Почтовая, 22 круглосуточно

пгт Мангуш

центр первичной 
медико-

санитарной 
помощи

ул. Почтовая, 22 понедельник – суббота 
8:00–18:00

с. Заря
врачебная 

амбулатория 
ул. Молодежная, 26

понедельник – пятница 
8:00–18:25

суббота – 8:00–15:30

с. Кальчик
фельдшерский 

пункт
пер. Больничный, 

1а/1
фельдшер – понедельник – 

пятница 8:00–16:00

с. Кирилловка
фельдшерский 

пункт
ул. Мира, 54 фельдшер – понедельник – 

пятница 8:00–16:00

Населенные пункты, включенные в зону влияния 
по Старобешевскому району

с. Бугас 
амбулатория  

ОПСМ
ул. Центральная, 34/1

понедельник – пятница 
7:30–18:30, 

суббота 7:30–15:30

с. Николаевка 
амбулатория 

ОПСМ
ул. Центральная, 65

понедельник – пятница 
7:30–18:30, 

суббота 7:30–15:30

пгт Новотроицкое
амбулатория 

ОПСМ
ул. Молодежная, 11

понедельник – пятница 
7:30–18:30, 

суббота 7:30–15:30

пгт Ольгинка
амбулатория 

ОПСМ
ул. Школьная, 41

понедельник – пятница 
7:30–18:30, 

суббота 7:30–15:30

Населенные пункты, включенные в зону влияния 
по Тельмановскому району

с. Староигнатьевка
амбулатория 

ОПСМ 
ул. Школьная, 53а понедельник – суббота 

8:00–16:00

с. Гранитное
амбулатория 

ОПСМ
ул. Ленина, 22Б понедельник – суббота 

8:00–16:00

пгт Андреевка
амбулатория 

ОПСМ 
ул. 40 лет Октября, 1а понедельник – суббота 

8:00–16:00

пгт Мирное
амбулатория 

ОПСМ
ул. Больничная, 1 понедельник – суббота 

8:00–16:00

с. Чермалык
амбулатория 

ОПСМ
ул. Торговая, 27 понедельник – суббота 

8:00–16:00

с. Каменка
фельдшерский 

пункт 
ул. Центральная, 1 понедельник – суббота 

8:00–16:00

с. Новоселовка 
Центральная

фельдшерский 
пункт 

ул. Центральная, 7 понедельник – суббота 
8:00–16:00

с. Степановка
фельдшерский 

пункт 
ул. Яблочная, 11 понедельник – суббота 

8:00–16:00

с. Орловское
фельдшерский 

пункт 
ул. Центральная, 31 понедельник – суббота 

8:00–16:00

пгт Свободное
амбулатория 

ОПСМ
ул. Садовая, 77 понедельник – суббота 

8:00–16:00

Населенные пункты, временно включенные 
в зону влияния Тельмановского района

с. Рыбинское
амбулатория 

ОПСМ
ул. Старикова, 40 понедельник – суббота 

8:00–16:00

с. Прохоровка
фельдшерский 

пункт
ул. Центральная, 66 понедельник – суббота 

8:00–16:00

пгт Донское
амбулатория 

ОПСМ 
ул. Ленина, 6 понедельник – суббота 

8:00–16:00

с. Анадоль 
амбулатория 

ОПСМ
ул. Врачебная, 1 понедельник – суббота 

8:00–16:00

Минздрав ДНР 
информирует о пунктах, 

в которых можно получить 
медицинскую помощь

ШТАБ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ Донецкой Народной Республики сообщает

Бюллетень Штаба территориальной обороны 
Донецкой Народной Республики

Свидетельство о регистрации № 000253 от 24 марта 2022 года 
выдано Министерством информации ДНР
Тираж – 10 000 экземпляров. БЕСПЛАТНО
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и. о. главного редактора Р. В. Карпенко 

Адрес учредителя, издателя и редакции: 283015, г. Донецк, пл. Советская, д. 1

При поддержке типографии  
ЧАО «Редакция газеты «Донбасс», 

ДНР, 83049, г. Донецк, ул. Куйбышева, 58и
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На основании части 2 статьи 52 Закона 
Донецкой Народной Республики «О сред-
ствах массовой информации» редакция не 
обязана отвечать на письма физических 
лиц и пересылать эти письма тем органам, 
организациям и должностным лицам, в чью 
компетенцию входит их рассмотрение.

Для субъектов хозяйствования 
освобожденных территорий

В Государственной службе статистики ДНР разъяснили алгоритм включения в Реестр 
статистических единиц для субъектов хозяйствования освобожденных территорий, времен-
но находившихся под контролем Украины, после проведения государственной регистрации 
и внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц 
– предпринимателей.

Консультации юридическим лицам оказываются по номерам телефонов: (062) 303-23-04, 
(062) 303-23-06, (062) 303-23-08, (071) 525-93-29.

Для физических лиц – предпринимателей консультации оказываются по номерам теле-
фонов: (062) 303-23-14, (062) 303-23-11, (071) 321-39-34.

Информация для жителей 
освобожденных территорий Республики

Правоохранители ведут 
работу по предотвращению 
попадания на территорию 
Донецкой Народной Респу-
блики лиц, причастных к си-
ловым структурам Украины, 
участников националисти-
ческих батальонов, членов 
диверсионно-разведыва-
тельных групп, а также их 
пособников. В связи с этим 
на территории Республики 
проводится комплекс про-
верочных мероприятий в 
отношении граждан, про-

живающих на территориях, 
ранее подконтрольных Ук-
раине.

Сотрудники полиции 
сообщают жителям осво-
божденных территорий о 
необходимости в обяза-
тельном порядке прохо-
ждения фильтрационных 
мероприятий с последую-
щим получением соответ-
ствующих документов.

Граждане, покинувшие 
пострадавшие в результате 
боевых действий населен-

ные пункты, обязаны явить-
ся для прохождения провер-
ки в отдел полиции по месту 
фактического пребывания.

Данные мероприятия 
проводятся в целях пресе-
чения незаконной деятель-
ности сотрудников силовых 
структур Украины и призва-
ны обеспечить безопасность 
жителей Донецкой Народ-
ной Республики.

Центр 

общественных связей МВД 

Донецкой Народной Республики

МВД ДНР организовало работу 
райотделов полиции в Мариуполе

В освобожденных населенных пунктах ДНР 
начали работу отделы ГАИ

Жители могут обратиться к сотрудникам ГАИ по адресам:
• ОГАИ по ОАТ Першотравневого района: пгт Мангуш, ул. Титова, д. 166.
• ОГАИ по ОАТ Володарского района: пгт Володарское, ул. Ленина, д. 57.
• ОГАИ по ОАТ Волоновахского района: г. Волноваха, ул. В. Жоги, д. 39/41.

 Ильичевский РО Мариупольского ГУ 
МВД ДНР: пгт Сартана, пер. Клубный, 8Б.

 Орджоникидзевский РО Мариуполь-
ского ГУ МВД ДНР: пгт Виноградное, ул. 
Советская, 38.

 Жовтневый РО Мариупольского ГУ 
МВД ДНР: г. Мариуполь, просп. Строите-
лей, 230.

 Приморский РО Мариупольского ГУ 
МВД ДНР: пгт Мелекино, ул. Гагарина, 8.

Бывшие сотрудники Мариупольского 
ГУМВД Украины в Донецкой области (аттесто-
ванные и вольнонаемные) обязаны явиться в 
районные отделы полиции для регистрации 
вне зависимости от намерений дальнейшего 
прохождения службы в ОВД ДНР.

Сотрудники Приморского РО Мариу-
польского ГУМВД Украины в Донецкой обла-
сти должны явиться в отдел полиции в Ман-
гуше по адресу: ул. Титова, 63.

В Мангуше открыли отделение 
Центрального республиканского банка

Состоялось открытие от-
деления ЦРБ № 1301/01 в 
пгт Мангуш, расположенное 
по адресу: пр. Мира, 68/90.

Режим работы 

отделения:

 понедельник – пятница 
с 9:00 до 18:00;

 операционное время – 
с 11:00 до 16:00;
 суббота, воскресенье – 

выходные.
Данное отделение будет 

осуществлять все виды бюд-
жетных платежей, внесение 
средств на счета клиентов и 
снятие средств с них, при-
ем коммунальных платежей 
(КРЦ), обмен валют, обслу-
живание бюджетных орга-
низаций, открытие текущих 
счетов ЮЛ, ФЛП, ФЛ, офор-
мление и обслуживание 
платежных карт, снятие де-
нежных средств при помощи 
POS-терминала.


